
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 13.11.2019                    №  760
  

Об утверждении состава 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования  
"Лиманский район" 

В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый состав антинаркотической комиссии муниципального

образования «Лиманский район». 
2.  Признать  утратившим   силу  пункт  2  постановления    администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  05.07.2019  года  №356
«Об  антинаркотической  комиссии  муниципального  образования  «Лиманский
район».   

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Деятельность  –  правопорядок  -
антинаркотическая комиссия».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель
Главы администрации                                                                        К.С. Черников



Утвержден:
постановлением дминистрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 13.11.2019 №760

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального образования 

 "Лиманский район" 

Гребенщиков Михаил 
Александрович

Глава  муниципального  образования  «Лиманский
район», председатель комиссии

Сергеев Александр 
Александрович

и.о начальника отдела министерства внутренних дел
России  по  Лиманскому  району  Астраханской
области,  заместитель  председателя  комиссии  (по
согласованию)

Гнучева Ирина Андреевна инспектор  отдела  по  работе  с  населением
управления по работе с населением  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бабакова Юлия Анатольевна главный  редактор   газеты  «Лиманский  вестник»
муниципального информационно-полиграфического
 предприятия «Лиманполиграф» (по согласованию)

Бадмаев Сергей
Санджи-Горяевич

заведующий  отделом  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Бакурская Инна Викторовна начальник  управления  по  работе  с  населением  —
начальник  отдела  по  работе  с  населением
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

Иринархов Евгений 
Васильевич

заместитель  Главы  администрации-начальник
управления  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Кожемякина Инна Ивановна главный   врач  государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Астраханской области
«Лиманская  районная больница» (по согласованию)

Копа Светлана Владиславовна психотерапевт-нарколог  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
Астраханской  области  «Лиманская  районная
больница» (по согласованию)



Лычагин Дмитрий 
Владимирович

заместитель Главы администрации муниципального
образования «Лиманский район»

Малов Александр 
Александрович

начальник  управления  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

Пархомин Андрей 
Витальевич

начальник  Управления  федеральной  службы
безопасности  России  по  Лиманскому  району  (по
согласованию)

Сухангулов Султан 
Усманович

помощник  начальника  отделения  подготовки,
призыва и набора на военную службу по контракту
отдела  военного  комиссариата  Астраханской
области  Икрянинского,  Лиманского,
Наримановского  районов  и  г.  Нариманов
(по согласованию)

Шевченко Наталья 
Владимировна

начальник  отдела  по  работе  с  семьей,  опеке  и
попечительству  государственного  казенного
учреждения  Астраханской  области  «Центр
социальной  поддержки  населения  Лиманского
района» (по согласованию)

Верно:


	от 13.11.2019 № 760

